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 К основаниям наследования относятся две установленные ст.1111 ГК РФ 

формы передачи имущества [1]: по завещанию и закону. Владелец собственности 

имеет право оставить завещательное распоряжение или не указывать свою волю, 

тогда наследование производится по правовым нормативам. Знание 

существующих оснований наследования, правил и условий производства 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

позволит пройти процедуру в установленный срок и не нарушить регламента. 

Соблюдение основных нормативов способствует оптимальной защите интересов 

заинтересованных лиц. 

Оставляя завещание, наследодатель указывает свою волю по 

распоряжению имуществом после смерти, ст.1119 ГК РФ. Основаниями 

наследования служит в данном случае указание наследников и распоряжение по 

долевому разделу имущества. Завещание может не указывать на конкретные 

доли, тогда завещанное имущество распределяется поровну между выбранными 

лицами. Юридический документ позволяет отписать собственность 

юридическому или физическому лицу, не обязательно родственнику. 

Кроме указанных в завещании лиц, имеется категория наследников, 

имеющая право на обязательную долю в имуществе. К ним относятся 

несовершеннолетние, нетрудоспособные члены семьи наследодателя, а также 

нетрудоспособные иждивенцы, независимо от наличия родственных связей. 

Льготные категории наследников получают половину от установленного 

законом, если не упомянуты завещателем. 

Наследник имеет право отказаться от завещанной доли, в данном случае 

имущество делится по закону между родственниками. При этом претенденту на 

наследство следует помнить, что вступление в права приносит не только 

владение, но и обязательства, связанные с имущественными правами. Отказаться 

или принять наследство можно в полном объеме, но не по частям. 

При этом, при наследовании по завещанию в судебной практике нередко 

встречаются спорные ситуации. 

Типичный случай, когда в круг наследников не входят те, кто по закону 

должен входить. Ближайшие родственники, имеющие право на обязательную 

долю в наследстве, могут быть умышленно обделены покойным. Согласно статье 

1149 Гражданского кодекса в перечень таких лиц включены 

несовершеннолетние, дети-инвалиды наследодателя, а также его пожилые 

родители или супруг. Им причитается половина доли, которую они могли бы 

получить в случае раздела наследства по закону. Если же в завещании 

https://alljus.ru/grazhdanskoe-pravo/kak-otkazatsya-ili-otmenit-nasledovanie.html
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распределено не все имущество, то оставшаяся часть делится как раз между 

обделенными наследниками, даже если доли других при этом значительно 

уменьшатся. 

Чтобы снизить вероятность судебных тяжб при разрешении подобных 

споров между наследниками, нужно помнить о законном праве на обязательную 

долю и попытаться договориться цивилизованно, вне суда. Задекларировать 

такую договоренность всегда можно нотариально заверенным соглашением [4, 

с. 200]. 

Не менее серьезным препятствием в получении наследства является 

неравное распределение имущества между наследниками. При этом 

самостоятельно договориться здесь гораздо сложнее, и разрешать подобные 

конфликты почти всегда приходится в суде. Впрочем, они в своей позиции 

зачастую поддерживают принципы свободы завещания и отказывают в его 

пересмотре, признавая за наследодателем право делить доли между 

наследниками на свое усмотрение. Единственная возможность опротестовать 

завещание — доказать его дефектность. Заинтересованные в этом лица могут 

убедить суд, например, в том, что завещание было составлено родственником не 

самостоятельно, а под чьим-то давлением, или доказать факт недееспособности, 

то есть психических отклонений умершего. Правда, при этом стоит быть 

готовым к разного рода неприятным процедурам — например, к посмертной 

экспертизе. 

Иногда возникают ситуации, когда написанное в завещании явно 

противоречит нормам закона. Так, наследодатель может отписать недвижимость, 

которая находится в совместной собственности, своим ближайшим 

родственникам − например, детям от первого брака завещать то, что нажито 

совместно со второй супругой или супругом. В этом случае наследнику стоит 

рассчитывать только на долю покойного родителя, которая досталась бы ему при 

разделе имущества. 

К таким же противоречиям можно отнести и желание завещателя 

оформить участок земли и возведенный на нем жилой дом в собственность 
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разных наследников. Несмотря на то что земельное законодательство 

провозглашает «единство судьбы земельных участков и прочно связанных с 

ними объектов», Гражданский кодекс, напротив, не усматривает такой связи, а 

суды при вынесении решений зачастую склонны занимать позицию 

наследодателя. 

Существенно затруднить получение наследства по завещанию могут 

ошибки, допущенные при его составлении. Причем это происходит не только из-

за невнимательности автора, но и по причине некомпетентности нотариуса. 

Например, даже одна написанная неверно буква в фамилии, имени или отчестве 

наследника может обернуться судебной тяжбой — родственнику нужно будет 

постараться доказать, что он и есть тот, кому отписано имущество. По такому же 

сценарию придется действовать, если в завещании неправильно указаны даты 

рождения, цифры в номерах квартир, домов, банковских счетов, кадастровых 

номеров и т. д.  

Куда сложнее обстоит дело с ошибками нотариусов при составлении и 

заверении документов. Статья 1124 Гражданского кодекса четко декларирует, 

что «несоблюдение установленных правил влечет за собой недействительность 

завещания», что практически не оставляет шансов на его обжалование.  Так, 

нотариус может некорректно написать заверяющую надпись, а то и вовсе забыть 

указать дату и место удостоверения документа. К числу таких несоответствий 

обычно относят и неполные персональные данные наследников — отсутствие 

даты рождения, степени родства или места проживания, что в дальнейшем 

мешает идентифицировать их при распределении наследства. 

Случается, что родственники усопшего получают от него так называемое 

обременительное наследство. Типичная ситуация, когда унаследованные дом 

или квартира были приобретены в кредит, который их бывший владелец не успел 

погасить. Если наследники соглашаются принять такое имущество, то долговые 

обязательства возлагаются на них автоматически. Советую каждый конкретный 

случай рассматривать индивидуально, обращая внимание на следующие 

моменты: какова долговая нагрузка по кредиту, в каком состоянии 
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недвижимость и во сколько она оценивается. Стоит иметь в виду, что отклонить 

наследство можно только в полном объеме, а не какую-то его отдельную долю, 

которая не выкуплена или чем-то обременена [3, с. 48]. 

Основаниями наследования по закону являются отсутствие завещания и 

наличие доказанных родственных связей, ст.1142-45 ГК РФ. Родство 

устанавливается согласно восьми степеней, первую из которых представляют 

члены семьи наследодателя. Это дети, супруги и родители, причем дети от 

разных отношений имеют равные права. При отсутствии претендентов одной 

очереди, к наследованию призывается более низкая ступень родственных связей. 

Если никто не заявил свои права на имущество, то оно становится 

выморочным и переходит к государству в установленный срок. 

В основные понятия наследования входит право представления. Если 

прямой наследник умер к моменту открытия дела, то собственность переходит к 

его потомку. Например, бабушка является наследодателем для внука, если его 

родителя и, соответственно, ее ребенка, нет в живых. Если родитель жив, то он 

наследует как представитель первой очереди родства, при этом внук не 

призывается к наследованию по закону. Наследники по закону одной очереди 

получают равные доли владения. При отказе одного из претендентов от своей 

доли, она делится поровну между остальными заинтересованными лицами. 

Основаниями наследования несовершеннолетними являются заявления их 

родителей и опекунов до наступления ребенку 14 лет, подросток от 14 до 18 лет 

должен быть ознакомлен с возникшим вопросом и завизировать заявление 

взрослых. В некоторых случаях потребуется утверждение органа опеки и 

попечительства, но отказ от наследства от имени несовершеннолетнего не 

принимается. 

Законом установлены категории лиц, которые устраняются от 

наследования как недобросовестные наследники, ст.1117 ГК РФ. Если 

наследодатель указал в завещании отказ определенному лицу в получении 

имущества, то этот гражданин не может заявить свои права. Кроме того, 

недобросовестным наследником является лицо, совершившее противоправные 

https://alljus.ru/grazhdanskoe-pravo/kakie-osobennosti-nasledovaniya-po-zakonu.html
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действия по отношению к владельцу собственности [2, с. 141]. 

Заявить о недопустимости наследования таким человеком может любой из 

остальных претендентов на наследство. При этом не имеет значения наличие у 

заявителя материальных интересов. Вопрос решается в судебном порядке по 

исковому заявлению участника дела, с приложением веских аргументов и 

доказательной базы. Если же недобросовестный претендент отбывает срок за 

нанесение тяжкого ущерба здоровью или смерти наследодателя, то отказать в 

принятии заявления может непосредственно нотариус, без обращения 

заинтересованных лиц в суд [4, с. 205]. 

Основанием для отказа в принятии наследства может служить 

сознательная фальсификация завещания, принуждение владельца имущества к 

увеличению доли наследства, невыполнение родственных обязанностей при 

жизни гражданина. Например, если существовало исполнительное производство 

по алиментным обязательствам, но оно игнорировалось претендентом на 

наследство, то такой поступок является веским основанием для устранения от 

наследственного раздела имущества. 

Основы наследования устанавливают срок рассмотрения дела, который 

равен шести месяцам со дня смерти гражданина. Основаниями осуществления 

наследования являются заявления претендентов на наследство и приложенного 

пакета документов. Для рассмотрения дела потребуется свидетельство о смерти 

гражданина, справка с последнего места проживания, устанавливающие 

документы на собственность и завещание или подтвержденные свидетельства 

родства. 

Нотариус может запросить дополнительную информацию по делу или 

выяснить интересующие его вопросы самостоятельно. Рассматривается 

наследственное дело по месту расположения собственности или месту 

регистрации владельца. Предусмотрена возможность участия в рассмотрении 

доверенного лица наследника, имеющего нотариальную доверенность. После 

прохождения установленного срока и решения всех спорных вопросов 

претенденты получают свидетельство о праве на наследство. 
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